
Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно 
прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения 
к ней.  Внимание!
  Предупреждение
  Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части. 
  Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Храните 
этот продукт вдали от детей.
Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот. Для чистки используйте только мягкую 
сухую ткань. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

Инструкция

Этот продукт является цифровым устройством класса B. 
Этот продукт предназначен для использования в домашних условиях. 
При использовании в непосредственной близости к радио или телевидению могут возникать помехи. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и правильно используйте продукт.
Примечания по связи.
Этот продукт использует полосу частот 2,4 ГГц. Другие беспроводные устройства могут использовать 
один и тот же частотный диапазон.
Чтобы предотвратить помехи с другими беспроводными устройствами, обратите внимание на 
следующие пункты:
1. Прежде чем использовать этот продукт, убедитесь, что поблизости не используются другие 
беспроводные устройства.
2. В маловероятном случае возникновения радиопомех между этим продуктом и другими 
беспроводными устройствами, переместите  этот продукт или выключите другое беспроводное 
устройство. Пожалуйста, не используйте устройство  в запрещенных местах, таких как больницы или 
рядом с другими электронными устройствами.
Батареи
Для работы данного устройства требуются две алкалиновые батареи AA. (Продаются отдельно)
- Это устройство может перестать функционировать или потерять диапазон, при разряженной батарее.
- При замене батарей замените обе батареи одновременно.
- Если батареи протекают, пожалуйста, не прикасайтесь к кислоте голыми руками.
- Не разбирайте, не нагревайте, не изменяйте, не заряжайте и не кладите батареи в огонь или воду. 
Повреждение или утечка жидкости может привести к травмам или ожогам.
- Не используйте батареи, отличные от специальных батарей. Не смешивайте новые и 
использованные батареи или разные типы батарей.
- Вставьте батареи правильно. Когда плюс (+) и минус (-) меняются на противоположные, может 
произойти короткое замыкание, в результате чего что батареи будут выделять тепло и разорвутся, что 
приведет к утечке жидкости и нанесению травмы или ожогов.
- Пожалуйста, удалите батареи после того, как они разрядятся, или если продукт не будет 
использоваться в течение длительного периода времени.

В КОМПЛЕКТЕ:

Контроллер -1 шт., ресивер -1 шт., инструкция -1 шт.

ПЛАТФОРМА:

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITIONTM

Беспроводной геймпад 
HORI FIGHTING COMMANDER для 
SUPER NINTENDO CLASSIC EDITION 

СХЕМА

1. КнопкаTURBO
2. Крестовина
3. Кнопка SELECT 
4. Кнопка START 
5. Переключатель 
функции 
замедленного 
движения 

6. LED индикатор  
(Красный)
7. КнопкаY 
8. Кнопка X 
9. КнопкаL 
10. Кнопка R 
11. КнопкаA 
12. Кнопка B 

13. Кнопка L 
14. Кнопка R 
15. LED 
индикатор(Красный)

КАК ВСТАВИТЬ БАТАРЕИ

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Вставьте ресивер в порт контроллера.
SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITIONTM

Нажмите и удерживайте кнопку  Start в течение 3 секунд для 
синхронизации.
(LED индикатор на ресивере начнет мигать)



СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Устройство выключается после трех минут без использования.
Вывести устройство из спящего режима можно, нажав любую из 
следующих кнопок: A, B, X, Y, L, R, START, SELECT, D-pad.

КОНТРОЛЛЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ
 - Убедитесь, что батареи вставлены правильно.
 - При низком заряде батареи LED-индикатор мигает красным.
 - Не кладите устройство рядом с оборудованием, которое 
    посылает радиоволны, поскольку это может привести к
    радиопомехам. (Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
    разделом «Предупреждение»)
 - Извлеките батареи из контроллера, затем извлеките ресивер из
   Super Nintendo Entertainment System Classic Edition. 
 - Выполните все шаги из раздела «Как подключить» для 
   повторного подключения.
 - Убедитесь, что контроллер синхронизирован. (См. «Как 
   подключить»)

1 2 3

Как установить режим TURBO / TURBO Hold

1. Режим TURBO Hold
2. Режим TURBO (24 в секунду)
3. Выключение режимаTURBO

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ ЗАМЕДЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Когда переключатель стоит на 1 или 2, нажатие кнопки Start активирует 
режим замедленного движения.

Slow 2. Равен быстрому нажатию кнопки 
START, около 10 раз в секунду.

Slow 1. Равен быстрому нажатию кнопки 
START, около 5 раз в секунду.  Этот режим 
медленнее Slow 2.

OFF.  Это положение выключает режим 
замедленного действия.

В некоторых играх режим замедленного действия не работает.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод передачи Частота 2,4 ГГц с автоматическим переключением беспроводной 
     системы передачи
Диапазон передачи В пределах около  10 метров  (окружающие условия могут 
   уменьшить диапазон)
Источник питания батареи АА (продаются  отдельно)
Вес устройства               Около 180 граммов (включая батареи)
Продолжительность 
использования                200 часов
Рабочая температура  0-40 градусов Цельсия
Диапазон Гц                     2425 МГц-2475 МГц
Одновременно может 
работать   до 2 контроллеров

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами.
Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям. 
Если работа не возобновится, используйте продукт  в другом месте.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что 
электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не 
должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально 
отведенные места. Таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и окружающую 
среду. Провода не вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную 
информацию.

Гарантия 
HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт, купленный новым в оригинальной 
упаковке, не содержит дефектов материала или дефектов производства, Данная гарантия 
действует в течение 90 дней от даты первоначальной покупки. 
Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по 
другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- 
infoeu@hori.jp
Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке 
может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять 
характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются 
зарегистрированными торговыми марками HORI.


